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Введение

• Для решения вопросов управления производственными
подразделениями ПКИ во ВНИИА была разработана и создана
АСУ дискретным производством для предприятий ОПК с
опытным и мелкосерийным производством «Призма».

• Система охватывает не только процессы производственного
планирования и управления, но и обеспечивает
взаимодействие со службами снабжения подготовки
производства архивами КТИ.
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История внедрения

• 2010 год - начало внедрения в одном подразделении 
(процесс занял два года)
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Проблемы при внедрении

• Основная проблема – не научить людей, а убедить их в том, что
система способна выполнять функции, которые раньше
выполнял человек.

• В процессе внедрения системы меняется функционал
исполнителей (стратегия остается, тактика меняется).

• В опытном производстве цеха имеют свою специфику, которую
необходимо уложить в рамки системных процессов.

• Система обеспечивает определенную последовательность
действий, нарушение которой ведет к увеличению затрат в
работе.
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Функционал системы

Система используется для формирования подетальных
программ всех подразделений, участвующих в изготовлении
изделий, запланированных в I уровне по конкретному заказу;

Обрабатывает спецификации изделий любого объема, сохраняя
сроковые цепочки изготовления изделий, при этом позволяя
вносить коррективы в составы планируемых изделий,
максимально облегчая сам процесс;

Автоматически отслеживает все изменения, происходящие в
документации на изделия, формирует данные для принятия
решения и оперативной корректировки планов подразделений,
увязывая сроки изготовления ДСЕ всех подразделений между
собой;
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Функционал системы

В системе ведется диспетчерский контроль за
изготовлением всех ДСЕ, находящихся в производстве;

Формируются сменные задания, наряды,
комплектовочные ведомости, ведется учет ДСЕ на
комплектовочных складах;

Проводятся сценарные расчеты в различных
информационных разрезах на стадии формирования
годового производственного плана для балансировки
загрузки мощностей производственных подразделений;

Содержит большое количество отчетных документов по
различным направлениям деятельности.
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Схема формирования планов 

подразделений
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Работа цеховых служб
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Электронный план II уровня 

производственных подразделений
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Печатная форма плана цеха
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Электронные документы
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Учет электронных документов и 
межоперационный контроль ведется 

методом штрих-кодирования



АИС «Диспетчер»

Мониторинг станков в режиме реального времени
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АИС «Диспетчер»

История работы станков (сводная диаграмма)
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Эффект от внедрения системы
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Сокращение сроков и существенное упрощение процедуры запуска
изделий в производство.

Сокращение ошибок при планировании ввиду меньшего влияния
человеческого фактора и ограничений, накладываемых самой
системой.

Абсолютная прозрачность планов и полная прослеживаемость
изготавливаемых ДСЕ всех производственных подразделений,
работающих в системе.

Получение в любой момент времени полной информации о состоянии
изготавливаемых изделий.



Перспективы развития

Создание плана по заготовке на основе электронного
плана производства.

Усовершенствование системы АИС «Диспетчер» до
возможности получения электронных чертежей
маршрутных технологий и управляющих программ
непосредственно на рабочие места.

Использование информации из модуля комплектовочного
склада на этапе планирования.
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Спасибо за внимание!
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